
ФИО педагоги-

ческого 

работника

Занимаемая 

должность

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли-ны 

(модули)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности

Повышение квалификации  и (или) 

профессиональная переподготовка                                                                                                                                                                                              

(программа повышения 

квалификации - ППК, программа 

профессиональной переподготовки - 

ППП)

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

(лет/мес./

дней)

Пекарчук 

Лариса 

Сергеевна

преподаватель Общий курс 

фортепиано 

(ОКФ)

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (фортепиано) – 2017;

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства» – 2017;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Актуальные вопросы методики 

преподавания в классе общего курса 

фортепиано Детской школы 

искусств» – 2021

48/01/18 

48/01/18

Персональный состав педагогических работников

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»
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Таранникова 

Виктория

Владимировна

преподаватель Сольное 

пение. 

Вокальный 

ансамбль

высшее 

(специалитет); 

профессио-

нальная 

переподго-

товка

учитель музыки музыкальное 

образование; 

преподавание 

музыкальных 

дисциплин в 

средних 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждениях 

(вокальный 

класс, 

фортепиано)

ППП «Преподавание музыкальных 

дисциплин в средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях, вокальный класс»;                                                             

ППП «Преподавание музыкальных 

дисциплин в средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях, фортепиано»;                                                                    

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства» (концертмейстер) –  2017;

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (преподаватели 

фортепиано хоровых отделов) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

23/04/10 

23/04/10
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Штромберг 

Артемий 

Юрьевич

концертмейстер Сольное 

пение. 

Вокальный 

ансамбль

высшее 

(специалитет);

ассистентура-

стажировка

концертный 

исполнитель, 

преподаватель; 

артист высшей 

квалификации, 

преподаватель 

творческих 

дисциплин в 

высшей школе

искусство 

концертного 

исполнительст-

ва; искусство 

музыкально-

инструменталь-

ного исполни-

тельства по 

видам: 

концермей-

стерское исполни-

тельство на 

фортепиано»

Ассистентура-стажировка в ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова» – 

2020;

ППК «Ремонт и настройка 

клавишных инструментов 

(фортепиано)» – 2021;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021

05/02/29 

05/02/29

Якимова Диана

Викторовна

преподаватель Основы 

сольфеджио. 

Беседы о 

музыке

высшее 

(специалитет)

музыковед, 

преподаватель

музыковедение ППК «Применение музыкально-

цифровых технологий на занятиях по 

теоретическим дисциплинам в ДШИ» 

– 2020;

ППК «Оказание первой помощи» – 

2021;

ППК «Инновационные подходы в 

преподавании музыкально-

теоретических дисциплин» – 2021

26/06/24 

26/06/24
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